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1. Понятие права. 

Право - свод правил (норм) поведения, определенных или санкциони-

рованных государством, защищаемых его силой и обязательных для всех. 

При этом следует иметь в виду, что в юридической науке понятие «право» 

используется в двух смыслах: 

•   Объективное право или право в объективном смысле. 

Употребляемое в системе юридических норм право, как обязательный для 

всех свод правил поведения, относится к объективному праву 

•   Субъективное право или право в субъективном смысле. 

Субъективное право или другими словами «право субъекта» - это право, 

принадлежащее конкретной личности (например, имущественное право на 

определенный предмет).  

Большинство ученых считают, что главное в субъективном праве - 

возможность свободно осуществлять деятельность, свободно выбирать тип 

личного поведения и его пределы. Наряду с этим, некоторые исследователи 

считают, что в эту характеристику субъективного права следует внести 

дополнения. Если субъективное право определяет возможность выбора того 

или иного соответствующего закону поведения, то возлагаемые на 

гражданина законодательством и обеспечиваемые со стороны государства 

правовые обязательства подразумевают необходимое поведение. 

  

2. Правовые нормы 

«Norma» в переводе с латинского означает «порядок», «пример». В 

каждой норме существуют общие правила поведения, в них, как бы, 

просматривается модель поведения.  Правовая норма определяет: 

• Кто и когда должен ее исполнять, в каких условиях (гипотеза) 

• В чем суть этого исполнения (диспозиция) 

•  Какие могут быть последствия невыполнения правовых норм 

(санкции) 



Официально объявленная (опубликованная) правовая норма носит 

характер государственного принуждения, т.е. ее выполнение обязательно для 

всех граждан, должностных лиц, государственных органов, общественных 

организаций. 

Наиболее значимые нормы фиксируются в законах. Однако, наряду с 

законами, существуют и другие нормативные документы (указы президента, 

решения правительства и другие). 

Правовые нормы можно классифицировать по различным признакам. В 

зависимости от содержащихся в нормах особенностей, их можно 

рассматривать как: 

•  Уполномочивающие нормы  

• Нормы принуждения (что надо делать)  

•  Запретительные нормы (что делать нельзя 

По степени определения указания различают два вида правовых норм: 

1.  диспозитивные нормы  

2.  Императивные нормы. 

 

3.Законы и подзаконные акты. 

Закон - нормативно-правовой акт, принимаемый высшим 

представительным органом государства и обладающий высшей юридической 

силой. В Азербайджанской Республике законы принимаются, в соответствии 

с Конституцией, парламентом страны - Милли Меджлисом Азербайджанской 

Республики. Закон может быть принят и народом путем референдума 

(всенародного голосования). Так, высший государственный закон 

Азербайджанской Республики - Конституция была принята 12 ноября 1995 

года всенародным голосованием 

В Азербайджане законы, по своей юридической значимости, делятся на 

следующие: 

•   конституционные законы Азербайджанской Республики  

•   Законы, принимаемые путем референдумов 



• Законы, принимаемые Милли Меджлисом по вопросам, 

предусмотренным в статье 94, часть первая Конституции Азербайджанской 

Республики. 

Среди актов как правовых источников, имеющих силу закона, важное 

место принадлежит указам Президента Азербайджанской Республики. 

Источником права являются те указы Президента, которые носят 

нормативный характер и служат регулированию общественных отношений. 

 

4. Правовые отношения:понятия, особенности и субъекты 

Нормы права реализуются именно с помощью правовых отношений. 

Для правовых отношений характерно наличие субъективных прав и 

обязанностей их участников. Правовые нормы определяют взаимные права и 

обязанности субъектов отношений. Поэтому правовые отношения можно 

рассматривать как правовые связи между личностями, отраженные в их 

взаимных правах и обязанностях. При отсутствии взаимных прав и 

обязанностей не может быть и правовых отношений. 

В юридической науке используется термин «состав правовых 

отношений», элементами которого являются: 

•   Субъект права 

•   Содержание правовых отношений 

•   Объект правовых отношений 

Участники правовых отношений - в основном, физические и ю. лица. 

Физические лица - проживающие на территории конкретного государства его 

граждане, иностранцы и лица без гражданства. К юридическим лицам 

относятся государство в целом, его органы, общественные структуры, 

хозяйственные объединения и другие. Для того чтобы стать участником 

правовых отношений, важно наличие определенных правовых качеств.  

Правовая способность физических лиц появляется с рождения, а 

дееспособность - по достижении определенного возраста. Дееспособность 

людей тесно связана и с их психическим состоянием, т.е. для обретения этого 



правового качества необходимо быть психически здоровым человеком. В 

соответствии с законодательством, дееспособность начинается, в основном, с 

18-ти лет. 

 

5. Понятие правовой ответственности, основные черты и виды  

Правонарушение - основание юридической ответственности. 

Ответственность - это наступление для нарушителя неблагоприятных 

последствий, предусмотренных санкцией правовой нормы. 

 Признаки юридической ответственности:  

1) опирается на государственное принуждение; 

 2) наступает за совершение правонарушений; 

 3) связана с осуждением поведения правонарушителя со стороны 

общества и государства; 

 4) осуществляется компетентными органами в строгом соответствии с 

законом; 

 5) выражается в обязанности лица претерпеть определенные лишения. 

 Выделяют: уголовную, гражданско-правовую, административную, 

дисциплинарную, материальную, хозяйственно-правовую ответственность. 

Уголовная ответственность наступает при совершении гражданином 

уголовного преступления.  

Мерами  гражданско-правовой и хозяйственно-правовой 

ответственности являются выплата неустоек, штрафов, пени, а также 

возмещение причиненных убытков.  

Административная ответственность наступает при совершении 

административного проступка.  Основными видами административных 

взысканий являются: предупреждение, штрафы, лишение специального 

права, конфискация, административный арест и др.  

 

6. Понятия и формы государства 



Форма государства - это способ организации государственной власти,  

взаимосвязанной с основными - сущностными признаками государства как 

особой политической, структурной и территориальной организацией 

общества. В юридической науке традиционно в форме государства принято 

выделять три взаимосвязанных блока: форма правления, территориального 

устройства и политический режим. Совокупность этих трех элементов 

раскрывает форму государства. 

Различают монархическую и республиканскую форму правления. 

Монархия - это преимущественно единоличное осуществление 

государственной власти, передаваемой, как правило, по наследству.  

 Республика - такая форма правления, при которой верховная 

государственная власть осуществляется выборными на определенный срок 

органами власти. Специфические черты, которые присущи этой форме 

государственного правления: 

 1) коллективное правление;  

2) отношения стоятся по принципу разделения властей (парламент 

принимает законы, правительство и его органы исполняют законы, судебные 

органы осуществляют контроль за исполнением законов и привлекают к 

ответственности за их нарушения); 

 3) все высшие органы государственной власти избираются народом 

либо формируются общенациональным представительным учреждением; 

4) органы государственной власти избираются на определенный срок;  

5) принцип ответственности. 

 Республики бывают: президентские, парламентские и так называемая 

смешанная форма республики. 

 

7. Сущность и роль власти в обществе. 

Власть это отношение господства и подчинения, при которых воля и 

действия одних лиц (властвующих) доминирует над волей и действиями 

других лиц (подвластных). 



Определяющая черта власти - возможность одних людей, организаций 

господствовать над другими людьми, организациями, над их волей и 

действиями, возможность властвующих повелевать. Отсюда потенциально 

негативные стороны власти - возможность злоупотребления ею, и 

произвольного ее использования, борьба за власть. 

Власть призвана служить обществу, обеспечивать его целостность, 

организованность, надлежащее функционирование, в демократическом 

гражданском обществе служить личности, обеспечивать и охранять права и 

свободы граждан. Вместе с тем власть может приобретать значение 

самостоятельной силы, становиться самодовлеющем фактором, предметом 

острой борьбы и столкновений людей, организаций, слоев и классов. 

Кроме того, это власть, подкрепленная силой закона: через законы и 

иные юридические механизмы она способна проводить государственные 

веления во всем обществе, делать их обязательными для всего населения, а в 

силу этого реально контролировать состояние дел, фактически осуществлять 

управление на территории страны. 

 

8. Социально-экономическая сущность Конституции 

Под конституцией в любой стране понимается Основной Закон 

государства, имеющий высшую юридическую силу и регулирующий 

наиболее важные общественные отношения: объем прав и свобод человека и 

гражданина, устройство общества и государства, механизм осуществления 

государственной власти и местного самоуправления.  

Конституция Азербайджанской Республики 1995-го года закрепила 

максимально широкий перечень прав и свобод личности в самых различных 

сферах общественной жизни. В этой конституции четко подразделяются 

права человека и права гражданина. Первые носят универсальный характер, 

распространяющийся на всех лиц, находящихся на территории 

Азербайджанской Республики. Вторые предоставляются только гражданам 



Азербайджанской Республики, отражают специфику нашего государства, 

степень социальной поддержки им своего населения.  

Другим принципом конституции является экономическая свобода, 

многообразие форм собственности. Основной закон Азербайджанской 

Республики признает и защищает равным образом частную, 

государственную, муниципальную собственности. Экономическая свобода 

выражается в возможности человека использовать свои способности и 

имущество для предпринимательской и иной, не запрещенной законом 

деятельности.  

 

9. Конституционный статус Азербайджанского государства 

Азербайджанская Республика имеет определенный конституционный 

статус - совокупность его прав - определяющий место в мировом сообществе. 

В ч. 1 7-ой ст. Конституции Азербайджанской Республики говорится: 

«Азербайджанское государство - демократическая, правовая, светская, 

унитарная республика».  

Как демократическое государство в Азербайджанской Республике: 

народ, будучи источником власти, прямо и непосредственно формирует 

представительные органы власти, активно участвует в управлении 

обществом, контролирует деятельность исполнительного аппарата; 

управление общественными делами осуществляется на основе принципа 

разделения властей. 

Правовое государство - это организация политической власти, 

создающая условия для наиболее полного обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина, а также для наиболее последовательного связывания 

с помощью права государственной власти в целях недопущения 

злоупотреблений.  

Светское государство - такая характеристика показывает то, что 

религия отделена от государства. Ст. 18 Конституции Азербайджанской 

Республики гласит: «В Азербайджанской Республике религия отделена от 



государства. Все вероисповедания равны перед законом. Государственная 

система образования носит светский характер».  

Конституция Азербайджанской Республики (ст. 7) по форме 

государственного устройства характеризует Азербайджанскую Республику 

как унитарное государство. Унитарное государство представляет собой 

единое, цельное, слитное государство, имеющее единую конституцию и 

законодательство, единое гражданство и единую систему государственных 

органов. Частями унитарного государства являются административно-

территориальные единицы, не имеющие признаков государственности.  

 

10. Основные права и свободы человека и гражданина: социально-

экономические права  

Вся совокупность прав человека и гражданина Азербайджанской 

Республики может быть подразделена на три большие группы.  

Первую, самую многочисленную, образуют гражданские (личные) 

конституционные права и свободы. К этой же группе можно отнести блок 

прав человека в сфере правосудия. В их числе право на судебную защиту 

прав и свобод; право на получение юридической помощи; право на 

рассмотрение дела судом, к подсудности которого оно относится; право на 

презумпцию невиновности; право повторного обращения в суд; право не 

свидетельствовать против самого себя или близких родственников; право на 

возмещение ущерба.  

Вторую группу конституционных прав и свобод образуют 

политические права и свободы. В своем большинстве они принадлежат лишь 

гражданам Азербайджанской Республики.  

Третью группу прав и свобод человека и гражданина образуют 

социально-экономические и культурные права.  

Основное назначение прав человека и гражданина - обеспечить 

достойные социально-экономические условия жизни человека и гражданина, 

реализовать его интеллектуальные возможности в трудовой, иных видах 



социально полезной деятельности, оказать поддержку малоимущим и  

престарелым лицам со стороны государства.    

 

11. Полномочия и основы деятельности Милли Меджлиса 

Азербайджанской Республики  

Законодательную власть в Азербайджанской Республике осуществляет 

Милли Меджлис Азербайджанской Республики, который состоит из 125 

депутатов. Срок полномочий каждого созыва Милли Меджлиса 

Азербайджанской Республики - 5 лет. Выборы каждого созыва Милли 

Меджлиса проводятся через каждые пять лет в первое воскресенье ноября. 

Полномочия депутатов Милли Меджлиса завершаются в день первого 

заседания Милли Меджлиса нового созыва. Милли Меджлис правомочен при 

признании полномочий 83 его депутатов. Милли Меджлис принимает 

конституционные законы, законы и постановления по вопросам, 

относящимся к его ведению. Право голосования депутаты осуществляют 

лично. В законах и постановлениях Милли Меджлиса не могут быть 

предусмотрены конкретные поручения органам исполнительной власти и 

судам. 

К ведению Милли Меджлиса Азербайджанской Республики относится 

решение следующих вопросов: 

 1. организация работы Милли Меджлиса Азербайджанской 

Республики; 

 2. учреждение дипломатических представительств Азербайджанской 

Республики по представлению Президента Азербайджанской Республики; 

 3. административно-территориальное деление; 

 4. ратификация и денонсация  международных договоров и.т.п.;  

 

12. . Конституционный статус Президента Азербайджанской Республики  

В Азербайджанской Республике исполнительная власть принадлежит 

Президенту Азербайджанской Республики. Президентом Азербайджанской 



Республики может быть избран гражданин Азербайджанской Республики не 

моложе 35 лет, постоянно проживающий на территории Азербайджанской 

Республики свыше  10 лет, обладающий избирательным правом, в том числе 

не судимый за тяжкое преступление, не имеющий обязательств перед 

другими государствами, с высшим образованием, без двойного гражданства. 

 Президент избирается на 5-ти летний срок на основе всеобщего, 

равного и прямого избирательного права при свободном, личном и тайном 

голосовании. 

 Президент Азербайджанской Республики избирается большинством, 

более половины голосов избирателей, участвующих в голосовании. 

Президент Азербайджанской Республики обладает правом 

неприкосновенности. Честь и достоинство Президента Азербайджанской 

Республики охраняются законом.  

 Постановление об отстранении Президента Азербайджанской 

Республики от должности должно быть принято в течении 2-х месяцев со дня 

обращения Конституционного Суда Азербайджанской Республики в Милли 

Меджлис Азербайджанской Республики. Если в течение этого срока 

указанное решение не будет принято, то выдвинутое против Президента 

Азербайджанской Республики обвинение считается отвергнутым. 

 

13. Судебная власть как независимая ветвь государственной власти. 

Судебную власть в Азербайджанской Республике осуществляют 

посредством правосудия только суды. Судебную власть осуществляют 

Конституционный Суд Азербайджанской Республики, Верховный суд 

Аз.Респ., апелляционные суды Азербайджанской Республики, общие и 

специализированные суды Азербайджанской Республики. 

Судебная власть осуществляется посредством конституционного, 

гражданского и уголовного судопроизводства и других форм, 

предусмотренньк законом. 



В уголовном судопроизводстве участвуют Прокуратура 

Азербайджанской Республики и защита. 

Судьями могут быть граждане Азербайджанской Республики в 

возрасте не моложе 30 лет, обладающие избирательным правом, имеющие 

высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии 

не менее 5 лет. Судьи независимы, подчиняются только Конституции и 

законам Азербайджанской Республики, несменяемы в течение срока своих 

полномочий. Они рассматривают дела беспристрастно, справедливо, 

соблюдая равноправие сторон, на основе фактов и в соответствии с законом. 

Судьи неприкосновенны. Они могут быть привлечены к уголовной 

ответственности только в предусмотренном законом порядке. Суды выносят 

решения от имени государства, исполнение которых обязательно.  

 

14. Судебная система Азербайджанской Республики. 

Судебную власть осуществляют Конституционный Суд 

Азербайджанской Республики, Верховный суд  Аз.Респ., апелляционные 

суды Азербайджанской Республики, общие и специализированные суды 

Азербайджанской Республики. 

 Конституционный Суд Азербайджанской Республики состоит из 9 

судей. Судьи Конституционного Суда Азербайджанской Республики 

назначаются Милли Меджлисом Азербайджанской Республики по 

представлению  ПрезидентаАзербайджанской Республики. 

Верховный Суд Азербайджанской Республики является высшим 

судебным органом по гражданским, уголовным и другим делам, отнесенным 

к производству общих и специализированньк судов, он осуществляет 

правосудие в кассационном порядке, дает разъяснения по вопросам судебной 

практики. 

Судьи Верховного Суда Азербайджанской Республики назначаются 

Милли Меджлисом Азербайджанской Республики по предстадлению 

Президента Азербайджанской Республики. 



Апелляционные суды Азербайджанской Республики являются судами 

вышестоящей инстанции по делам, отнесенным законам к их ведению. Судьи 

апелляционных судов Азербайджанской Республики назначаются Милли 

Меджлисом Азербайджанской Республики по представлению Президента 

Азербайджанской Республики. 

Экономический суд является вышестоящим судебным органом по 

рассмотрению экономических споров. Он осуществляет в установленном 

законом порядке надзор за работой соответствующих специализированных 

судов. 

 

15. Прокуратура Азербайджанской Республики  

Прокуратура Азербайджанской Республики осуществляет в 

предусмотренном законом порядке и случаях надзор за исполнением н 

применением законов; в предусмотренньк законом случаях возбуждает 

уголовные дела и ведет следствие; поддерживает в суде государственное 

обвинение; возбуждает в суде иск; приносит протесты на решения суда. 

Прокуратура Азербайджанской Республики является единым 

централизованным органом, основанным на подчинении территориальных и 

специализированных прокуроров Генеральному прокурору Азербайджанской 

Республики. 

Генеральный прокурор Азербайджанской Республики назначается на 

должность и освобождается от должности Президентом Азербайджанской 

Республики по согласованию с Милли Меджлисом Азербайджанской 

Республики. 

Заместители Генерального прокурора Азербайджанской Республики, 

прокуроры, осуществляющие руководство специализированными 

республиканскими прокурорами, прокурор Нахичеванской Автономной 

Республики назначаются на должность и освобождаются от должности 

Президентом Азербайджанской Республики по представлению Генерального 

прокурора Азербайджанской Республики.  



Территориальные и специализированные прокуроры назначаются на 

должность и освобождаются от должности Генеральным прокурором 

Азербайджанской Республики по согласованию с Презвдентом   

Азербайджанской Республики.  

 

16. Взаимосвязь государства и права. 

Право, как и государство, есть продукт развития общества на 

определенных этапах. Оно тесно взаимосвязано с государством, развивается 

вместе с ним. Эта взаимосвязь проявляется в следующем: 

1. Право без государства не может действовать и развиваться, потому 

что государство, являясь политическим механизмом, формирует право в виде 

обязательных для всех правил (правовых норм) поведения. Закон - результат 

законотворческой деятельности соответствующих полномочных органов 

государства (парламента, правительства и других). 

2. Государство обеспечивает осуществление правовых норм, защищает 

право. Стоящие на страже права государственная охрана, государственные 

нормы принуждения отличают правовые нормы от существующих в 

обществе других социальных норм (например, обычаи, мораль и т.д.). 

3. Не только право нуждается в государстве, но и государству 

необходимо право. Не опираясь на право, государство не может нормально и 

эффективно функционировать. Так, деятельность государственного аппарата 

требует укрепления законодательства и права. Речь идет о более 

предпочтительной организации системы государственных органов, об 

определении их полномочий и основных принципов и направлений 

деятельности. 

 

17. Отрасли права, понятие и системы 



Правовая система подразделяется на большие составные части - 

отрасли права. В основе этого деления лежит разнообразие общественных 

отношений, что является предметом правового регулирования. Несмотря на 

разницу между составляющими правовых отраслей - правовыми нормами, 

они пересекаются друг с другом, тесно взаимосвязаны и составляют единую 

систему. 

В зависимости от предмета упорядочения (характера общественных 

отношений) определенный вид общественных отношений (власть, 

управление, имущество, труд и другие) регулируется сгруппированными в 

правовых отраслях соответствующими правовыми нормами. 

Отрасль права - это свод взаимосвязанных норм, регулирующих 

имеющиеся в определенных областях общественной жизни и близкие по 

характеру однородные общественные отношения. Таким образом, отрасли 

права различают прежде всего по предмету упорядочения. 

Правовая система объединяет следующие основные отрасли: 

конституционное право, административное право, финансовое право, 

аграрное право, гражданское право, семейное право, трудовое право, 

уголовное право, гражданско-процессуальное право, уголовно-

процессуальное право и другие. 

 

18. Понятие правонарушения, состав и виды 

Правонарушение - это виновное поведение праводееспособного лица, 

умышленно или неосторожно нарушающее предписание закона и наносящее 

вред обществу или отдельным гражданам, организациям. 

Правонарушение характеризуется рядом признаков: 1) социальная 

вредность; 2) противоправность; 3) виновность; 4) наказуемость. Социальная 

вредность заключается в том, что правонарушение причиняет вред интересам 

личности, общества, государства. Противоправность означает, что 

правонарушение представляет собой нарушение действующих норм права. 

Противоправность деяния может проявиться в прямом нарушении правового 



запрета, в неисполнении возложенных обязанностей, в превышении 

должностных полномочий и др. Виновность заключается в наличии вины 

лица в совершении правонарушения. Сущность вины заключается в 

отрицательном отношении субъекта к охраняемым правом интересам 

общества, которые выражаются в совершении общественно вредных деяний. 

Наказуемость означает, что за совершенное правонарушение к виновному 

лицу будет применена санкция. 

 Правонарушения в зависимости от степени социальной опасности 

делят на: преступления - общественно опасные деяния, за которые 

предусмотрена уголовная ответственность: проступки - это разновидность 

правонарушений, наносящие незначительный вред личности, обществу, 

государству. В состав правонарушения входят следующие элементы: 1) 

субъект - деликтоспособное лицо, совершившее правонарушение; 2) объект - 

определенное благо или отношения, защищенные государством; 3) 

объективная сторона - противоправное деяние, вредноносный результат и 

причинная связь между деянием и результатом; 4) субъективная сторона - 

раскрывает психическое отношение субъекта к совершенному деянию и его 

последствиям, направленность воли. К признакам субъективной стороны 

относятся вина, мотив, цель.  

 

19. Понятие Конституции как основного закона государства 

Термин «конституция» происходит от латинского слова «constitutio», 

что означает установление, учреждение, построение и первоначально 

использовался для обозначения правовых актов римских императоров.  

Под конституцией в любой стране понимается Основной Закон 

государства, имеющий высшую юридическую силу и регулирующий 

наиболее важные общественные отношения: объем прав и свобод человека и 

гражданина, устройство общества и государства, механизм осуществления 

государственной власти и местного самоуправления.  



Конституция Азербайджанской Республики имеет высшую юридическую 

силу, прямое действие и применяется на всей территории республики. 

Законы и иные правовые акты, принимаемые в Азербайджанской Республике 

не должны противоречить Конституции Азербайджанской Республики. 

Высшая сила конституционных норм означает, что в случае расхождения их 

с нормами обычных законов действуют конституционные нормы. Принципы 

Конституции Азербайджанской Республики наиболее концентрированно 

закреплены в ее 1-ом разделе, которая называется «Общее положения». По 

сути, эти принципы и выступают в качестве основ конституционного строя 

Азербайджанской Республики       

 

 

20.    Гражданство Азербайджанской Республики  

Гражданство в конституционном праве - это не только правовая связь 

человека и государства, но и правовой институт - совокупность 

взаимосвязанных юридических норм, регулирующих приобретение, 

восстановление и утрату гражданства. Основу этого института составляют 

конституционные нормы, посвященные гражданству. Большая часть 

вопросов гражданства регулируется Законом о гражданстве 

Азербайджанской Республики от 3 сентября 1998 г.  

В Азербайджанской Республике установлено единое гражданство. 

Лица, обладающие гражданством Азербайджанской Республики, пользуются 

равными правами на всей территории республики.  

Конституция Азербайджанской Республики исходит из того, что право 

на гражданство — одно из естественных и неотъемлемых прав человека. В 

конституции закреплена норма, что гражданин Азербайджанской Республики 

не может быть лишен своего гражданства или права изменить его.  

Гражданин Азербайджанской Республики, ни при каких 

обстоятельствах не может быть изгнан из Азербайджанской Республики или 

выдан иностранному государству. В соответствии с законом о гражданстве 

Азербайджанской Республики гражданство приобретается:  

1) по рождению;  

2) в результате приема в гражданство;  

3) по основаниям, предусмотренным международными договорами.  



 

21. Понятие гражданского права 

Гражданское право, будучи важной отраслью национального права, 

регулирует товарно-денежные и другие имущественные отношения, а также 

связанные с ними личные неимущественные отношения. Эти отношения 

составляют предмет гражданско-правового регулирования. 

Сфера применения гражданского права очень широкая. Она регулирует 

не только денежно-кредитные отношения, но и имущественные отношения, 

договорные отношения участников оборота по купле-продаже, аренде 

имущества, долгам, подряду, а также комиссии, поручению, хранению и 

другие. Сюда также относятся отношения, связанные с возмещением 

нанесенного вреда, интеллектуальной собственностью, наследством. Все это 

на данный период перехода к рыночной экономике способствует еще 

большему увеличению роли гражданского права. 

Отличие гражданского права (включая его предмет) от других отраслей 

права обуславливается следующими особенностями этого метода: 

1.  равенство сторон; 

2.  свобода сторон в определении содержания отношений 

(диспозитивизм); 

3.  инициативность сторон; 

4.  защита отношений, как правило, в исковом порядке; 

5.  имущественная ответственность сторон. 

 

22.  Гражданское законодательство 

Совокупность актов, отражающих нормы гражданского права, 

регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, 

называют гражданским законодательством. 

Согласно статье 2 Гражданского Кодекса, гражданское 

законодательство Азербайджанской Республики основывается на 



Конституции Азербайджанской Республики и состоит из этого Кодекса, 

других законов и принимаемых на их основе нормативно-правовых актов. 

После Конституции, среди источников гражданского права главное 

место занимает Гражданский Кодекс Азербайджанской Республики, 

вступивший в силу с 1 сентября 2000 года. В общей части (статьи 1-566) 

этого Кодекса, состоящего из 74-х разделов и 1325-ти статей, закреплены 

общие и принципиальные положения гражданского права, а в специальной 

части (с 567 по 1325 статью) даются в последовательном порядке все виды 

обязательственного права, систематизируются нормы, регулирующие общую 

и специальную часть наследственного права. 

Основная цель этого Кодекса, задача которого состоит в регулировании 

имущественных и личных неимущественных отношений субъектов 

гражданского права, в защите их прав и законных интересов, в защите права 

на охрану личной неприкосновенности и жизни, в обеспечении гражданского 

оборота, поддержании предпринимательской деятельности и в создании ус-

ловий для развития свободной рыночной экономики, обеспечении свободы 

гражданского оборота на основе равенства его участников, без нанесения 

ущерба правам третьих лиц. 

К источникам гражданского права также относятся решения и 

постановления Кабинета Министров Азербайджанской Республики.  

 

23. Виды гражданских правоотношений 

Гражданские правоотношения классифицируются по нескольким 

основаниям. По материальному содержанию гражданские правоотношения 

делятся на 2 части: 

1.  имущественные отношения; 

2.  личные неимущественные отношения. 

Разделение гражданских правоотношений на имущественные и личные 

неимущественные характеризуется тем, что: 



1.  если имущественные отношения обладают экономической 

ценностью, то личные неимущественные отношения не имеют материальное 

содержание и экономическую ценность; 

2.  в отличие от имущественных отношений, личные неимущественные 

отношения служат неимущественным интересам граждан или организаций; 

3.  если в имущественных отношениях допускается правопреемство, то 

в личных неимущественных - это невозможно. 

Среди гражданских правоотношений чаще всего встречаются 

имущественные отношения. Гражданские права и обязанности организаций и 

граждан во многих случаях имеют имущественный характер. 

Личные неимущественные отношения делятся на 3 группы: 

1.  правоотношения личного неимущественного характера; 

2.  правоотношения, включающие в себя творческую деятельность; 

3.  организационные правоотношения. 

 

24. Возникновение, изменение и прекращение гражданских 

правоотношений 

Юридические  факты,  создающие  право,  способствуют созданию 

гражданских правоотношений. Пример этому - договор купли-продажи. 

Здесь у покупателя создается право собственности по отношению к 

приобретаемой вещи. Обычно в этих юридических фактах право обретается 

субъектом впервые. 

Изменяющими право называют такие юридические факты, которые 

обязательно способствуют изменению правоотношений. Примером этих 

фактов являются льготы при требовании долга или переадресация его 

другому лицу. Изменение гражданских правоотношений проявляется не 

только в субъективном содержании этих отношений, но и в изменении со-

держания объектов. Например, согласно договору найма имущества, если 

наемщик (арендатор) потеряет вещь, он обязан возместить его цену. 



Прекращающие юридические факты - это такие факты, которые 

отменяют гражданские правоотношения на основе действующих правовых 

норм. Прекращение гражданских правоотношений бывает различным в 

зависимости от ситуации. Например, ликвидация объекта права 

собственности, выход из строя, смерть одного из участников 

правоотношения, оплата долга должником и другие. 

 

25. Правоспособность физических лиц 

Характерный признак гражданской правоспособности в республике 

состоит в том, что она признается для всех физических лиц одинаково и 

обеспечивается реально. 

Правоспособность физического лица возникает в момент его рождения 

и прекращается со смертью. Некоторые нормы предусматривают защиту 

прав еще не родившегося ребенка. Так, согласно статье 25.3 Гражданского 

Кодекса, право стать наследником возникает с момента оплодотворения, а 

осуществление этого права возможно только после рождения. В содержание 

гражданской правоспособности физического лица входят: обладание частной 

собственностью, выбор места жительства, право быть автором произведений 

науки, литературы, искусства, на открытие и рационализаторские предложе-

ния, в целом передвигаться на территории республики по своему желанию и 

другие случаи. 

Согласно законодательству республики, лишение физического лица 

правоспособности недопустимо. 

 

26. Государство как субъект гражданского права 

Государство, как участник гражданских правоотношений, обладает 

правовой субъективностью, т.е. правоспособностью и дееспособностью. 

Однако, в отличие от других субъектов, у этой правоспособности есть 

своеобразные особенности. Это объясняется тем, что государство, как 



основной субъект общего права, является носителем власти, что, в свою 

очередь, выражается в его суверенитете. 

Суверенитет имеет внутреннее и внешнее выражение. В пределах своей 

территории государство олицетворяет самую высшую власть. Никто не 

может вмешиваться во внутренние дела государства. Суверенные 

особенности государства превращают его в специальный субъект 

гражданского права. В этом смысле: 

•   государство самостоятельно принимает обязательные для всех 

других субъектов гражданско-правовые законы; 

•   государство, вне зависимости от воли другой стороны, принимает 

административные акты, создающие гражданские правоотношения; 

•   государство, даже участвуя в гражданских правоотношениях на 

основе равенства, сохраняет властные функции; 

•   государство использует иммунитет.  

Несмотря на это, государство, как и другие субъекты, своей 

деятельностью обретает и осуществляет гражданские права, а также создает 

и исполняет гражданские обязанности. В гражданском обороте от имени 

государства выступают всегда или государственные органы, считающиеся 

юридическими лицами, или должностные лица, действующие в 

определенных пределах. Именно их сознание и воля создают возможность 

для государства действовать в качестве субъекта права. Как субъект госу-

дарственного права собственности, оно обладает всеми правами 

собственника - владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему 

имуществом. 

 

27. Сделки 

Сделки являются одним из самых распространенных видов 

юридических фактов, которым в статье 324.1 Гражданского Кодекса 

Азербайджанской Республики дается следующее понятие: 



«Сделками признаются одно-, двух- или многостороннее 

волеизъявление, направленное на установление, изменение или прекращение 

гражданских правовых отношений». 

Они характеризуются следующими признаками: 

1. сделка, будучи волевым актом, заключает в себе действия людей; 

2. сделка является действием, соответствующим закону; 

3. сделка является действием, специально направляемым на создание, 

изменение и прекращение гражданских правоотношений; 

4. сделка является действием, приводящим к определенным правовым 

результатам 

Каждая сделка, как волевой акт, связана с несколькими 

психологическими моментами. Для ее заключения, прежде всего, 

необходимо желание и интерес сторон. В гражданском праве это называется 

внутренней волей. Однако наличия только внутренней воли недостаточно 

для заключения сделки. Для этого нужно также доведение до сведения и 

объявление внутренней воли другим людям. Это называется выражением 

воли. Значит, сделка объединяет в себе и субъективный элемент -волю, и 

объективный - выражение воли. Правовые результаты связаны с выражением 

воли, благодаря чему сделки проясняются и уточняются. 

 

28.  Собственность как экономическая категория 

Собственность, как экономическая категория, существовала во всех 

исторических периодах, конечно же, за исключением первобытного 

общества, когда человек еще не отделился от природы и потребности 

удовлетворялись простыми способами. В различные периоды общественного 

развития были различны и имущественные отношения. В соответствии с об-

щественной формацией можно отделить друг от друга различные типы 

собственности - первобытно-общинный, рабовладельческий, феодально-

крепостной и капиталистический.  В качестве типа собственности без каких-

либо достаточных оснований указывалась в прошлом социалистическая 



собственность. Ни в одной стране мира, входящей в социалистический союз, 

в действительности, социализм так и не был построен. Производители 

непосредственно подвергались эксплуатации, а средства производства в 

действительности производителям не передавались. Тоталитарные режимы 

этих стран утвердили такой тип собственности, который полностью был 

чужд ее характерным признакам. Несмотря на наличие различных отно-

шений, и экономическая, и правовая наука рассматривает собственность как 

специальную и изменяющуюся экономическую категорию. 

Таким образом, под собственностью в экономическом смысле 

понимаются экономические отношения между людьми, сложившимися на 

протяжении истории по поводу присвоения владения, пользования и 

распоряжения материальными ценностями, прежде всего, средствами произ-

водства. 

Когда эти отношения защищаются правом, они превращаются в право 

собственности, которое, посредством своих норм, укрепляет и защищает 

собственность, т.е. экономические отношения. 

 

29.           Право владения 

Право владения" - является юридически обеспеченной возможностью 

осуществления фактического владения имуществом (вещью). Если речь идет 

о фактическом владении, то это не означает наличие непосредственного 

контакта собственника с вещью. Например, лицо, находящееся в 

долгосрочном отпуске, остается собственником имущества, находящегося в 

его доме. Значит, фактическое владение вещью, по сущности, не отменяет 

владение вещью при временной отстраненности или беспомощности. 

 Владение имуществом может быть законным и незаконным. Если есть 

какая-либо правовая основа владения вещью, 

то такое владение называют законным или титульным владением. 

Владение без правовых основ называется незаконным или безтитульным. 

Имущество находится в общем владении тех людей, у которых есть для этого 



те или иные права. В таких случаях, спорные вопросы рассматриваются 

посредством презумпции законности фактического владения. Другими сло-

вами, владельцем признается фактически владеющий имуществом, если не 

будет доказано обратное 

Лишение и нарушение права владения против воли владельца 

считается запрещенным самоуправством и каждый владелец вправе 

применять силу для защиты. 

Незаконное владение делится, в свою очередь, на 2 части: владение 

добросовестное и недобросовестное 

Владелец, знающий или обязанный знать об отсутствии права 

владения, является недобросовестным владельцем.   

       

30.                  Право распоряжения 

Право на распоряжение - обеспеченная, с правовой точки зрения, 

возможность определять правовую участь имущества (вещи). Собственник, 

по своим соображениям, принимает решение о продаже имущества, сдаче его 

в аренду, под залог и дарении. Как правило, распоряжение имуществом при-

суще собственнику, а несобственник имеет такую возможность только в 

случаях, предусмотренных законом. Это проявляется в принудительной 

продаже кредитором имущества собственника с целью покрытия долга и в 

других случаях. Например, граждане сдают в ломбард принадлежащее им то 

или иное имущество с целью получения ссуды. Если в течение оп-

ределенного времени они не вернут деньги, то ломбард продаст заложенное 

имущество. Затем изымается взятая ссуда, оставшаяся часть передается 

собственнику. При пользовании определенным имуществом, оно теряет свою 

ценность, исчезает, в связи с чем прекращается право собственности. Значит, 

уничтожение собственности владельцем тоже считается распоряжением. 

Однако достаточно трудно правоупорядочить деятельность собственника, 

уничтожающего имущество. Если собственник уничтожает или выбрасывает 

имущество, он осуществляет распоряжение имуществом путем совершения 



сделки в одностороннем порядке, и в этом случае воля собственника 

направляется на прекращение или отмену права собственности, но если 

право собственности прекращается одноразовым использованием имущества 

(например, поедание фрукта и др.), тогда воля владельца направляется не на 

прекращение права собственности, а на извлечение полезных свойств 

имущества. В приведенном примере происходит осуществление не права 

распоряжения, а права пользования. 

 

31.              Право  муниципальной  собственности 

Согласно статье 156.1 Гражданского Кодекса, имущество, 

принадлежащее муниципальным образованиям на правах собственности, 

является муниципальной собственностью. 

Источники образования муниципального имущества следующие: 

государственное имущество, передаваемое в муниципальную 

собственность согласно законодательству; 

•   имущество, приобретаемое и создаваемое в результате деятельности 

муниципалитетов; 

•   имущество, переданное муниципалитетам физическими и 

юридическими лицами, международными организациями и фондами в 

качестве добровольной материальной помощи; 

•   имущество, приобретаемое путем перехода к муниципалитету 

имущества, не имеющего преемника; 

•   имущество, завещаемое муниципалитетам; 

• имущество, приобретаемое в других случаях, предусмотренных 

законодательством. 

Муниципалитеты обладают правом собственности над своим 

имуществом, т.е. свободно владеют, пользуются и распоряжаются им. В 

соответствии с законодательством республики о муниципалитетах, в состав 

муниципальной собственности входят средства местного бюджета, 

формируемого за счет местных налогов и выплат, внебюджетные 



финансовые фонды, муниципальное имущество, в том числе муниципальные 

земли, дороги, не входящие в государственную и частную собственность, 

муниципальные, образовательные, здравоохранительные, культурные и 

спортивные предприятия, другое движимое и недвижимое имущество. 

 

32.                Приобретение права собственности 

Право собственности относится к таким субъективным правам, 

которые обретаются при наличии определенных юридических фактов или 

при их совокупности. Такие юридические факты называются основаниями 

(способами) приобретения права собственности, которые, в свою очередь, 

делятся на первичные и производные. 

Обретение имущества первичным способом означает то, что право 

собственности на вещь раньше никому не принадлежало и приобретается 

впервые. К первичным способам относятся: приобретение права 

собственности над новой приготовленной вещью; переработка; приобретение 

имущества, которое может собрать каждый; право собственности над бес-

хозным имуществом; находка; бесхозные животные; клад; приобретательская 

давность; приобретение права собственности над постройкой, возведенной 

самовольно (без разрешения)и другие. 

К производным способам приобретения права собственности 

относятся: национализация; приватизация; приобретение права 

собственности на имущество юридического лица во время его ликвидации 

или реорганизации; реквизиция и конфискация; приобретение права 

собственности на основе наследственного права. 

Есть такие способы приобретения права собственности, которые 

выступают и как первичные, и как производные. Например, право 

собственности на плоды и доход и др. 

 

33.                  Защита права собственности 



Под защитой права собственности и других вещных прав понимается 

совокупность предусмотренных в гражданском законодательстве средств, 

направленных на предотвращение нарушения прав, восстановление и защиту 

этих прав. Эти способы по своей правовой природе делятся на несколько 

групп. 

Среди них прежде всего следует отметить вещные правовые иски. Это 

способы, которые не связаны с конкретными обязанностями, а должны либо 

восстановить владение, пользование  и распоряжение  вещью  

собственником, устранить препятствия или сомнения при осуществлении 

этих полномочий. 

Вторую группу гражданско-правовых способов защиты права 

собственности составляют средства обязательственно-правового характера. К 

ним относятся, например, иски о возмещении нанесенного собственнику 

ущерба, о возвращении безосновательно  приобретенного  имущества  и  

другие. 

Третью группу гражданско-правовых способов защиты права 

собственности средства не носят ни вещ-но-правового, ни обязательственно-

правового характера, а происходят из различных институтов гражданского 

права. К ним относятся защита имущества без вести пропавшего лица, 

защита интересов сторон в сделках, не соответствующих требованиям 

закона. 

К четвертой группе относятся способы, направленные на защиту 

интересов собственника при прекращении права собственности в порядке, 

определяемым в законе. 

Как способ гражданско-правовой защиты права собственности можно 

указать истребование собственником имущества, незаконно принадлежащего 

другому лицу - иск виндикации. 

Под иском виндикации (с латинского Vimdicere - предупреждение о 

применении силы) понимается внедоговорное требование возвращения 

имущества в натуре собственником, не владеющим им, от фактического 

владельца. 

 

34.              Утрата права собственности  

Согласно гражданскому законодательству, выделяются следующие 

виды утраты (прекращения) права собственности: 

1.  ликвидация регистрационной записи в государственном реестре 

недвижимого имущества, а также полное уничтожение недвижимого 

имущества; 

2.  отказ собственником от права собственности на движимое 

имущество, уничтожение вещи или приобретение права собственности на эту 

вещь впоследствии каким-либо другимлицом; 



3.  обращение взыскания на имущество по обязательствам; 

4.  отчуждение имущества, которое в силу закона не может 

принадлежать данному лицу; 

5.  отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка; 

6.  выкуп   бесхозяйственно   содержащихся   культурных 

ценностей; 

7. реквизиция; 

8. конфискация. 

Имущество, находящееся в собственности государства, в порядке, 

предусмотренном в законодательстве о приватизации, отчуждается в 

собственность физического и юридического лица. Отчуждение имущества, 

находящегося в собственности физического и юридического лица для нужд 

государства и общества, может допускаться только с условием предвари-

тельной справедливой оплаты его стоимости. 

 

35. Исковая давность 

Исковая давность – срок для защиты права по иску лица, право которого 

нарушено и который может требовать защиты своих нарушенных прав и 

интересов. 

Право на иск – обеспечиваемая законом возможность заинтересованного 

лица обратиться в суд с требованием о рассмотрении и разрешении 

материально-правового спора в целях нарушенного или оспариваемого 

права или охраняемого законом интереса. 

Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению 

судом независимо от того, истек срок исковой давности или нет. 

Сроки и порядок исчисления исковой давности не могут быть изменены 

соглашением сторон. Течение сроков исковой давности начинается со дня, 

когда лицо узнало (или должно было узнать) о нарушении своего права. 

Исключение составляют обязательства с определенным сроком исполнения 

– течение исковой давности здесь начинается по окончании срока 

исполнения. Если срок исполнения обязательства не определен или 

определен моментом востребования, то течение исковой давности 



начинается с момента, когда у кредитора возникает право предъявить 

требование об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется 

льготный срок для исполнения такого требования, исчисление исковой 

давности начинается по окончании указанного срока. 

36. Понятие трудового права 

Трудовое право, как одна из самостоятельных отраслей национального 

права, представляет собой совокупность правовых норм, упорядочивающих 

трудовые, а также тесно связанные с ними другие производные отношения. 

Трудовое право определяет порядок приема на работу, перевода на 

другую работу и увольнения, систему и нормы оплаты труда, поощрение за 

достижения в труде, правила применения мер административного наказания 

за нарушение дисциплины и рассмотрения индивидуальных и коллективных 

трудовых споров. 

Нормативные правовые акты, отражающие трудовые правовые нормы, 

называют источниками трудового права. 

 

37.Источники трудового права 

 

Основное место среди источников трудового права занимает 

Конституция Азербайджанской Республики от 12 ноября 1995 года. После 

Конституции, в системе источников трудового права основополагающее 

место занимает Трудовой Кодекс Азербайджанской Республики. 

Утвержденный законом Азербайджанской Республики от 1 февраля 1999 

года и вступивший в силу с 1 июля 1999 года, этот кодекс состоит из 13 -ти 

разделов, 48-ми глав и 317-ти статей. 

Трудовой Кодекс Азербайджанской Республики является 

законодательным актом, объединяющим и систематизирующим правовые 

нормы, упорядочивающие трудовые отношения на территории республики. 

Первый раздел Трудового Кодекса, названный «Общие нормы» (статьи 1-21, 

первая и вторая главы) относится к общей части трудового права. Другая 



часть Кодекса состоит из соответствующей последовательности всех 

институтов специального раздела трудового права. 

Среди источников трудового права особое место занимают законы, 

указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики, 

постановления и распоряжения Кабинета Министров, нормативные акты 

Министерства Труда и Социальной Защиты Азербайджанской Республики, а 

также других министерств, главных управлений, комитетов. 

 

38.Коллективный договор  и соглашение 

По статье 3 Трудового Кодекса коллективный договор - это договор, 

регулирующий трудовые, социально-экономические, бытовые и другие 

отношения, заключаемый в письменной форме между работодателем, 

трудовым коллективом или профсоюзной организацией. 

Стороны коллективного договора - это организации работодателей и 

профессиональных союзов. На предприятиях, где нет профсоюзной 

организации, стороной выступает трудовой коллектив. 

Соглашения в значительной степени отличаются от заключаемых на 

предприятии коллективных договоров по своему содержанию, охвату 

участников, месту в системе нормативных актов о труде, значимости в 

урегулировании трудовых отношений, являясь правовым актом, они 

отражают в себе обязательства по занятости, социальной защите, созданию 

трудовой обстановки для работников определенных отраслей, профессий. 

В зависимости от сферы регулирования отношений могут заключаться 3 

основных вида коллективных соглашений. 

1. Генеральное Коллективное соглашение 

2. Отраслевое (тарифное) коллективное соглашение 

3. Территориальное (районное) коллективное соглашение  

 

 

39.Трудовой договор: понятие и стороны 



Труд в Азербайджанской Республике свободен. Каждый гражданин при 

осуществлении способности к труду свободен в выборе вида деятельности и 

профессии. Запрет на принудительный труд - основное достижение. Это 

отражено в статье 35 Конституции Азербайджанской Республики. 

В республике граждане могут осуществлять трудовые права в 

следующих формах: 

а) заключением трудового договора; 

б) избранием на выборную должность; 

в) направлением на работу по назначению молодых специалистов после 

окончания соответствующего образовательного учреждения; 

г) собственной и частной предпринимательской деятельностью. 

Основной формой осуществления трудовых прав граждан считается 

трудовой договор. 

 Трудовой договор - это письменный договор, заключаемый в 

индивидуальном порядке между работодателем и работником и отражающий 

основные условия трудовых отношений, права и обязанности сторон. 

В соответствии со статьей 42 Трудового Кодекса, любое лицо, 

достигшее возраста 15-ти лет, может стать стороной трудового договора.  

Выступающий второй стороной трудового договора работодатель - это 

собственник или назначенный (уполномоченный) им руководитель 

предприятия, полномочный орган, а также физическое лицо, занимающееся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, 

обладающие полной дееспособностью и правом заключать трудовой договор 

(контракт) с работниками либо правом его расторжения или изменения его 

условий. 

 

40.Основания  расторжения  трудового договора 

Основания расторжения трудового договора можно классифицировать 

на общие и дополнительные. 

Общие основания расторжения трудового договора нашли свое 

отражение в статье 68 Трудового Кодекса Азербайджанской Республики: 



а) инициатива одной из сторон; 

б) истечение срока трудового договора; 

в) изменение условий труда; 

г) смена собственника предприятия; 

д) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

е)  обстоятельства, установленные сторонами в трудовом договоре. 

Работник может расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за один календарный месяц (статья 69). 

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем по следующим 

основаниям: 

а) при ликвидации предприятия; 

б) при сокращении числа или штата работников; 

в)  в случае принятия компетентным органом соответствующего 

решения о несоответствии работника занимаемой должности вследствие 

недостаточного профессионального уровня, квалификации (профессии); 

г)  при невыполнении работником своей трудовой функции или 

обязательств по трудовому договору либо при грубом нарушении своих 

трудовых обязанностей 

Трудовой договор может быть расторгнут независимо от воли и желания 

сторон. Основания такого расторжения перечисляются в статье 74 Трудового 

Кодекса: 

а)  призыв работника на военную или альтернативную службу; 

б)  наличие вступившего в законную силу постановления (решения) суда 

о восстановлении на работе (в должности) работника, ранее работавшего на 

соответствующей работе (должности); 

в)    невозможность выполнения работником трудовой функции в связи с 

полной потерей трудоспособности более 6-ти месяцев подряд, если 

законодательством не установлен более длительный срок; 

г)  вступление в законную силу приговора суда об осуждении работника 

к наказанию в виде лишения права управления транспортным средством, 

лишения права занимать определенную должность или заниматься 

определенной деятельностью, лишения свободы на определенный срок или 

пожизненного лишения свободы; 

д)   установление недееспособности работника вступившим в законную 

силу решением суда; 

е) в случае смерти работника. 
 

41. Время отдыха и виды    

По статье 37 Конституции Азербайджанской Республики каждый 

гражданин имеет право на отдых. 

Под временем отдыха понимается та часть календарного времени, в 

течение которой работник, в соответствии с трудовым законодательством, 

должен быть освобожден от выполнения трудовых обязательств. Работник 



это самое время должен потратить по своему усмотрению на восстановление 

трудовой способности и для обеспечения своих интересов. 

Время отдыха делится на 4 вида: 

1. Перерыв для отдыха и обеда. 

В течение рабочего дня работникам должен предоставляться перерыв 

для отдыха и питания. Перерыв, как правило, назначается спустя 4 часа после 

начала работы, и это время перерыва не включается в рабочее время. 

2.   Выходные дни. 

Каждому работнику должны быть созданы условия для использования 

еженедельного непрерывного отдыха. При пятидневной рабочей неделе 

число еженедельных дней отдыха должно быть 2 дня, а при шестидневной 

рабочей неделе - один день. 

3. Праздничные дни. 

4. Наконец один из видов времени отдыха - это отпуск. Всем 

работникам предоставляется отпуск с сохранением их места работы и 

среднемесячной зарплаты. 

Трудовой отпуск - это время отдыха работника с отрывом от 

производства, используемое им по своему усмотрению для нормального 

отдыха, восстановления трудоспособности, охраны и укрепления здоровья, 

продолжительность которого не меньше установленной Трудовым Кодексом. 

 

42. Материальная ответственность 

В процессе трудовых отношений за причиненный друг другу ущерб при 

выполнении обязательств по трудовому договору работодатель и работник 

несут обоюдную материальную ответственность. 

Материальная ответственность возникает при одновременном 

наличии каждого из 3-х указанных ниже условий: 

а) при выявлении действительного нанесения ущерба; 

б)  при противоречии закону деяния, т.е. действия либо бездействия 

виновного; 

в)  при наличии причинной связи между незаконным деянием виновного 

и последствиями этого деяния. 

Трудовое законодательство предусматривает 2 основных вида 

материальной ответственности, полное и частичное возмещение. 

При частичной материальной ответственности работники оплачивают 

ущерб в заранее определенных размерах. Как правило, таким определенным 

размером является среднемесячная заработная плата работника. 



Обеспечение возмещения ущерба, причиненного преступно и с 

конкретной целью, осуществляется соответствующими процессуальными 

мерами. 

Законодательство определяет также материальную ответственность 

работодателя за нанесенный работнику ущерб. 

 

43. Понятие уголовного права 

Особенности уголовного права, как независимой отрасли права, 

определяются его собственным предметом и методом. Предмет 

регулирования уголовного права составляют только общественные 

отношения, связанные с происхождением преступления. В уголовном праве в 

качестве субъекта правонарушения выступает лицо, совершающее 

преступление, а в качестве правоприменительных органов - государство. 

Метод регулирования общественных отношений уголовного права 

состоит в определении деяний, признаваемых законом преступлениями, и 

наказаний, применяемых за их совершение. 

Уголовное право, как отрасль права, является совокупностью правовых 

норм, закрепляемых высшими органами власти, определяющих опасные для 

существующей системы общественных отношений деяния, как преступление 

и наказание, а также уголовную ответственность и освобождение от нее. 

 

44. Уголовный закон 

Уголовный закон - это принимаемый верховным законодательным 

органом (Милли Меджлисом) акт, состоящий из правовых норм, 

определяющих принципы и основания уголовной ответственности, какие 

деяния являются преступными, и наказания, применяемые в отношении 

обвиняемых в их совершении лиц, условия освобождения от ответственности 

и наказания. 

Особенности уголовного права состоят в том, что только уголовный 

закон определяет уголовно-правовые нормы: является ли деяние преступным 

и наказуемым, основания уголовной ответственности, систему наказаний, 

условия и порядок их назначения, а также освобождения от уголовной 

ответственности и наказания и другие нормы. Уголовный закон является 

единым и единственным источником уголовного права. Никакие другие 



юридические акты или решения суда не могут устанавливать уголовно-

правовые нормы. 

Основу уголовного законодательства в Азербайджанской Республике 

составляет принятый 30 декабря 1999 года и вступивший в силу 1 сентября 

2000 года Уголовный Кодекс Азербайджанской Республики. 

Уголовный Кодекс является систематизированным выражением 

уголовно-правовых норм. Он состоит из двух частей: общей и специальной. 

В общей части разъясняются руководящие принципы и общие положения 

уголовного права, а в особенной - конкретные преступления, виды и пределы 

наказаний. Общая и особенная часть находятся во взаимосвязи и составляют 

единое целое: невозможно применение норм особенной части без обращения 

к общей части. 

Общая и Специальная части Уголовного Кодекса делятся на разделы 

или на параграфы, которые, в свою очередь, по содержанию состоят из 

статей (353 статьи), составляющих уголовно-правовые нормы. Статьи Общей 

части Уголовного Кодекса, будучи нормами назначения, определяют и 

закрепляют принципы и основания уголовной ответственности, а также 

условия освобождения от уголовной ответственности и наказания. В отличие 

от Общей части, нормы Особенной части по структуре состоят из двух 

частей: диспозиции (норма, предусматривающая признаки определенного 

рода преступлений) и санкции (норма, предусматривающая вид и пределы 

наказания за определенный род преступлений). 

В Общей части Уголовного Кодекса регулируется действие уголовного 

закона в пространстве и во времени. 

Действие уголовного закона в пространстве основывается на принципах 

территориальности, гражданства, реальности, универсальности и выдачи 

преступника. 

Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния (действия или 

бездействия), усиливающий наказание или иным образом ухудшающий 

положение лица, совершившего преступление, обратной силы не имеет 

(статья 10.4 Уголовного Кодекса). 
 

45. Понятие уголовной ответственности 

Государственное принуждение, применяемое в отношении лиц, 

обвиняемых в нарушении правовых норм, выражается в различных формах 

юридической ответственности. Одной из них является уголовная 

ответственность, отличающаяся от других форм юридической 

ответственности особой тяжестью, что выражается в виде приговора по 

уголовным делам, выносимого всегда от имени государства. 

Уголовная ответственность осуществляется (создается, реализуется, 

прекращается) в пределах уголовных правоотношений, т.е. регулируемые 



законом отношения между лицами, совершившими преступление, и 

государством. Уголовные правоотношения создаются в момент совершения 

преступления. Именно в это время появляются права и обязанности лиц, со-

вершивших преступление, и органов правосудия, представляющих 

государство: возникает право государства по применению в отношении 

обвиняемых лиц принудительных мер, составляющих уголовную 

ответственность. 

Уголовная ответственность фактически начинается с привлечения лиц в 

качестве обвиняемых на стадии предварительного расследования. Эта 

ответственность продолжается в период вынесения предварительного 

приговора при судебном рассмотрении дела, а также существует на этапе 

реального исполнения назначенного судом наказания. Ответственность 

прекращается в следующих случаях предотвращения уголовных 

правоотношений: окончание отбывания наказания, освобождение от 

уголовной ответственности, акт об амнистии или помиловании. 

 

46. Основания уголовной ответственности 

 

К определению оснований уголовной ответственности 

законодательство и теория уголовного права подходит с двух аспектов: 

юридические и фактические основания. Согласно статье 3 Уголовного 

Кодекса, основанием уголовной ответственности является совершение 

деяния (действия или бездействия), содержащего все признаки состава 

преступления, предусмотренного только уголовным законом. Отсюда - 

следующий вывод: важным и единственным основанием уголовной ответ-

ственности за совершенное деяние является наличие состава преступления, 

предусмотренного в законе. 

Так, нельзя привлечь лицо к уголовной ответственности по личным 

убеждениям, намерениям и взглядам (если последние не выражаются в 

совершенном деянии). К тому же, деяние должно быть общественно-



опасным, т.е. наносить ущерб общественным отношениям. Если 

определенная форма поведения субъекта считается фактическим основанием 

уголовной ответственности, тогда наличие в совершенном деянии преду-

смотренного в законе конкретного состава преступления составляет его 

юридические основания. 

Состав преступления является совокупностью определенных в законе 

признаков, характеризующих конкретное общественно-опасное деяние, как 

преступление. 

 

47. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

 

Бывают такие обстоятельства, когда то или иное действие лица внешне 

похоже на преступление, но в действительности у него нет состава 

преступления. Эти действия, ввиду того, что совершаются для защиты 

личных и общественных интересов конкретных граждан и других 

гражданских прав от преступных посягательств, не только не признаются 

преступлением, наоборот, всегда охраняются законом, как общественно-

полезное деяние. 

Во многих источниках уголовно-правовой литературы схожие случаи 

характеризуются, как обстоятельства, исключающие и предотвращающие 

общественную опасность и противоправность деяния, а в действующем 

Уголовном Кодексе Азербайджанской Республики они закреплены под 

названием «Обстоятельства, исключающие преступность деяния». К этим 

обстоятельствам, охваченным статьями 36-40 Уголовного Кодекса, относятся 

необходимая оборона, причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление, крайняя необходимость, обоснованный риск и 

невыполнение приказа или распоряжения. 

 

48. Крайняя необходимость  как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния 



Крайняя необходимость - состояние лица, в которое он попадает, 

нанося ущерб другим охраняемым интересам, при предотвращении более 

существенного вреда. Согласно статье 38 Уголовного Кодекса, не является 

преступлением причинение вреда охраняемым законом объектам в состоянии 

крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно 

угрожающей жизни, здоровью и правам данного лица или иных лиц, 

интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть 

устранена в данном случае иными средствами и при этом не было допущено 

превышения пределов крайней необходимости. 

Анализ вышеуказанной статьи показывает, что то или иное действие, 

совершенное в состоянии крайней необходимости, должно соответствовать 

праву, т.е. содержать совокупность определенных условий, устраняющих 

общественную опасность деяния и исключающие признаки преступления. 

Например, упавший при тушении пожара столб прижал руку пожарника. В 

это время, под угрозой падения крыши и опасности для жизни всех людей 

командир отряда приказывает отрезать руку пострадавшего. Приказ 

выполняется, и жизни других спасены. Действия командира расцениваются 

как крайняя необходимость, и он освобождается от уголовной ответствен-

ности. 

 

49. Соучастие в преступлении 

Согласно статье 31 Уголовного Кодекса, соучастием в преступлении 

признается умышленное совместное участие двух или более лиц в соверше-

нии умышленного преступления. 

Соучастие двух или более лиц в преступлении предусматривает, что все 

эти лица достигли возраста, определенного законом для привлечения к 

уголовной ответственности, а также в момент совершения были вменяемыми. 

Поэтому соучастие не создается невменяемыми лицами или 

несовершеннолетними при совместном совершении общественно-опасного 

деяния. 

Преступление признается совершенным группой лиц, если в его 

совершении совместно участвовали два или более исполнителя без 

предварительного сговора. 



Преступление признается совершенным группой лиц по 

предварительному сговору, если в его совершении совместно участвовали 

два или более лица, заранее договорившиеся об этом. 

Преступление признается совершенным организованной группой, 

если оно совершено устойчивой группой, состоящей из двух или более лиц, 

заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений. 

В статье 32 Уголовного Кодекса выделяют виды соучастия в 

зависимости от характера участия в преступлении - исполнитель, 

организатор, подстрекатель и пособник. 

Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее 

преступление, либо непосредственно участвовавшее в его совершении 

совместно с другими лицами (со исполнительство), а также лицо, 

совершившее преступление посредством использования других лиц, не 

подлежащих уголовной ответственности в силу обстоятельств, 

предусмотренных Уголовным законом. 

Организатором признается лицо, организовавшее совершение 

преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее 

организованную группу или преступное сообщество (преступную 

организацию) либо руководившее ими. 

Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к 

совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим 

способом. 

Пособником признается лицо, содействовавшее совершению 

преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств 

или орудий совершения преступления, либо устранением препятствий, а 

также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия 

совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые 

преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть 

такие предметы. 

 

50. Система и виды наказания 

Система наказаний - окончательный перечень видов наказаний, 

применяемых к лицам, обвиняемым в совершении преступления, 

расположенных в зависимости от тяжести в порядке, определяемым законом, 

обязательный для судов. 

Согласно статье 42 Уголовного Кодекса, существуют следующие виды 

наказаний: 

1.  штраф; 

2.  лишение права управлять транспортным средством; 

3.  лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

4.  общественные работы; 



5.  лишение специального, воинского или почетного звания и 

государственных наград; 

6.  исправительные работы; 

7.  ограничение по военной службе; 

8.  конфискация имущества; 

9.  принудительное выдворение за пределы Азербайджанской 

Республики; 

10.   ограничение свободы; 

11.   содержание в дисциплинарной воинской части; 

12.  лишение свободы на определенный срок; 

13.  пожизненное лишение свободы. 

Все эти предусматриваемые в уголовном законодательстве виды 

наказаний разделяются на 3 группы: основные наказания, дополнительные 

наказания, основные и дополнительные наказания. 

К видам наказания, которые применяются только как основные, 

относятся: общественные работы, исправительные работы, ограничение по 

военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части, ограничение 

свободы, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение 

свободы. Они применяются независимо и не присоединяются к какому-либо 

виду наказаний. 

Наказания, которые независимо не применяются, а только 

присоединяются к основным, считаются дополнительными. К носящим 

вспомогательный характер обеспечения цели наказания относятся: лишение 

специального, воинского или почетного звания и государственных наград, 

лишение права управлять транспортным средством, конфискация имущества, 

принудительное выдворение за пределы Азербайджанской Республики. 
 


